
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе краевого конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Пермского края 

 «Ученик года – 2021» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального этапа краевого конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2021» (далее – Конкурс), определяет место и сроки 

проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению 

конкурсных материалов, включая отбор лауреатов и победителей Конкурса, а также 

конкурсные мероприятия и условия их финансирования. 

1.2. Организатором муниципального этапа является МАОУДО «Детско-

юношеский центр «Импульс» при поддержке управления образования Пермского 

муниципального района. Организатором краевого этапа Конкурса является ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся 

на территории Пермского края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулировать общественную, творческую и познавательную активность 

обучающихся; 

 выявить и поощрить наиболее активных и творческих обучающихся;  

 сформировать заинтересованное отношение обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности. 
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3.Место и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

 1 этап – муниципальный, проводится 13 февраля 2021 года (по 

отдельному графику участников); 

 2 этап – региональный (заочный) до 20 февраля 2021 г., региональный 

(онлайн) проводится 26-27 февраля 2021 года.  

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Для участия в муниципальном этапе краевого Конкурса направляются 

обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций Пермского муниципального 

района.  

До 10 февраля 2021 года необходимо представить в Оргкомитет (электронный 

адрес: duc-impuls@ruopr.ru ): 

4.2.1. видео-визитку «Творческая презентация конкурсанта». Длительность 

видео до 3-х минут; 

4.2.2. следующие документы:  

-  представление образовательного учреждения на участника Конкурса, по 

форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- портфолио участника Конкурса (включающее в себя документы, указанные 

ниже):  

- личные фотографии участника Конкурса (портретная и жанровая) в 

электронном виде;  

- информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению; 

- список делегации от учреждения по форме в соответствии с приложением № 3 

к настоящему Положению; 

- справку на каждого участника о состоянии здоровья и отсутствии контакта с 

инфекционными заболеваниями, заверенная подписью с расшифровкой и личной 

печатью врача, выданная не позднее, чем за 3 дня до мероприятия. 

Портфолио передается в электронном виде до 10 февраля 2021 года, 

в бумажном виде предоставляется в день проведения конкурса. 

4.3. Все участники (группа поддержки, руководители) обязаны находиться в 

защитных масках и перчатках.  

4.4. Победители муниципального этапа Конкурса (с группой поддержки 

в количестве 4 человек) приглашаются для участия в региональном этапе Конкурса. 

Группа поддержки состоит из обучающихся общеобразовательных организаций.  

4.5. В приёме документов, указанных в пункте 4.2 настоящего раздела, может 

быть отказано в случае, если указанные документы представлены не в полном объёме 
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либо с нарушением установленных требований или позднее срока, указанного в 

настоящем Положении. 

4.6. Контактные телефоны: Дерюгин Алексей Сергеевич – педагог-организатор 

232-02-25, 89124866440 

Винокурова Галина Сергеевна – руководитель отдела организации и 

проведения мероприятий 232-01-25, 89963230528 

 

5. Конкурсные задания 

5.1. Портфолио участника Конкурса включает:  

ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020 и 2021 годы (участие 

в указанных мероприятиях должно быть очным в формате офлайн/онлайн и 

индивидуальным);  

автобиографию (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 

молодёжных общественных объединениях);  

отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) об 

общественной деятельности участника Конкурса, заверенные директором 

общеобразовательной организации (руководителем общественной организации); 

справку об успеваемости по итогам первого полугодия 2020/21 учебного года, 

заверенную директором общеобразовательной организации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям:  

 уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2020 и 2021 годах при условии 

индивидуального участия в формате офлайн/онлайн в конкурсных мероприятиях (0-

10 баллов);  

 участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие 

в общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного 

учреждения, муниципального образования, региона (0-3 баллов); 

 оформление портфолио (0-2 баллов);  

 средний балл успеваемости (0-5 баллов). 

Портфолио оценивается по 20-балльной системе.  

5.2. Творческая презентация участника Конкурса с участием группы 

поддержки из 4 человек (регламент до 5 минут).   

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

театрализованного представления, которая максимально раскрывает разносторонние 

таланты участника Конкурса. Выступление может сопровождать компьютерная 



 

 

презентация (отдельно компьютерная презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 

 содержательность выступления (0-2 баллов);  

 своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 баллов);  

 общая культура выступления (0-2 баллов);  

 степень участия в презентации самого участника Конкурса (0-2 баллов);  

 артистизм участника Конкурса (0-2 баллов).  

Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе.  

5.3.Домашнее задание «Лепбук «Музеи родного края» (регламент до 5 

минут). 

Участник Конкурса предоставляет лепбук на заданную тему и презентует его в 

любой форме. Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 

театрализации, участие группы поддержки.  

Обязательным условием данного задания является наличие готового лепбука по 

заданной теме и его презентация (отдельно лепбук или презентация лепбука не 

рассматриваются). 

Лэпбук (lapbook) или как его еще называют интерактивная тематическая папка 

- это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые участник может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме. При этом лэпбук- это не просто поделка. Это заключительный 

этап самостоятельной исследовательской работы, которую участник проделал в ходе 

изучения данной темы. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:  

 соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов);  

 оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов);  

 дизайн лепбука (0-2 баллов);  

 умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов);  

 общее восприятие выступления (0-2 баллов). 

 Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе.  

5.4. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная». Участник 

Конкурса должен быть готов организовать игры, танцы и обряды, озвучить песни, 

отражающие культуру народов своей местности (регламент до 5 минут). (Для участия 

в краеведческом конкурсе желательно иметь национальный костюм, определяющий 

принадлежность участника Конкурса к региону). 

Краеведческий конкурс оценивается по следующим критериям:  

 осмысленное владение материалом, раскрытие темы (0-3 баллов); 

 умение импровизировать в заданной ситуации (0-3 баллов);   



 

 

 знание культуры народов своей местности (0-3 баллов);  

 культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление 

(0-2 баллов). 

Краеведческий конкурс оценивается по 11-балльной системе.  

5.5. Мастер-класс на тему «Формула успеха» (регламент до 10 минут).  

Мастер-класс оценивается по следующим критериям:  

 содержательность выступления (0-4 баллов);  

 доступность изложения предлагаемой темы (0-4 баллов);  

 творческий подход (0-3 баллов);  

 результативность (чему смог научить) (0-4 баллов).  

 Мастер-класс оценивается по 15-балльной системе.  

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса (далее – жюри). В 

состав жюри входят представители образовательных организаций, общественных 

организаций, победители (призёры) муниципального этапа Конкурса предыдущих лет, 

специалисты управления образования. 

6.2. В случае разногласий, жюри в праве не присуждать призовых мест, а 

определить кандидатуру для участия в краевом этапе конкурсе. 

6.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном  

этапе краевого конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Пермского края  «Ученик года – 2021» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

Оргкомитет муниципального 

этапа краевого конкурса 

«Ученик года – 2021» 

 

 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации – заявителя) 

 

выдвигает____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

____________________________________________________________________ 

                        (полное название общеобразовательной организации, где обучается 

участник конкурса, класс) 

 

на участие в краевом конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2021». 

 

 

 

         

Руководитель _______________________  _____________________ 

(организация, должность, Ф.И.О)   (подпись) 

М.П. 

 

 

 

____  ___________ 20 ___ г.      

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном  

этапе краевого конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Пермского края  «Ученик года – 2021» 

 

 

Информационная карта 

Участника муниципального этапа краевого конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 

(представляется в электронном и печатном виде) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Образование 

Знание языков (указать каких, степень 

владения) 

  

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

4. Контакты 

Почтовый адрес муниципального 

образования 

(индекс) 

Полное наименование 

общеобразовательной организации (по 

уставу образовательной организации), 

класс 

 

Телефон и факс общеобразовательной 

организации (с кодом) 

 

Домашний адрес участника конкурса (индекс) 



 

 

Домашний телефон участника 

конкурса 

(код) 

Мобильный телефон участника 

конкурса 

 

Личная электронная почта участника 

конкурса 

 

Ссылка на страницу в социальной сети 

«Vkontakte» 

 

Адрес сайта общеобразовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (обязательно) 

http:// 

5. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

6. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

Творческая презентация участника  

Домашнее задание «Лепбук «Семейная 

хроника войны» 

 

Краеведческий конкурс «Широка 

страна моя родная» (2, 3 раунд) 

 

Мастер-класс «Формула успеха»  

7. Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Напишите рассказ про 

юмористический случай из Вашей 

жизни 

 

Победитель конкурса «Ученик года» –  

это … (продолжите фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам 

конкурса 

 

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте, 

подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в конкурсе. 

Даю согласие на обработку персональных данных:  



 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

№152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» моих персональных данных в целях и задачах, 

установленных Положением, а также на распространение моих персональных данных в случаях:  
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в 

сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает 

протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования.  

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, 

паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес регистрации, 

биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о домашнем, 

служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, стаж, квалификационная 

категория, должность, место работы, места обучения, класс, сведения о состоянии здоровья, о прививках, номер 

медицинского полиса, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения о результатах на 

муниципальном уровне мероприятия. 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными законодательством 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа.  

______________________(__________________________________________) 

                    (подпись)          (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

____  ___________ 20 ___ г. 

 

Подпись ____________________________________ заверяю. 

                            (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

_______________                     ___________________________________________  

   (подпись)        М.П.             (фамилия, имя, отчество руководителя ОО) 

 

____  ___________ 20 _ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о муниципальном  

этапе краевого конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Пермского края  «Ученик года – 2021» 

 

 

Список делегации 

от______________________________________________ 

(школа) 

№ 

п/п 

ФИО Дата  

рождения 

класс 

1 Участник   

2 Группа поддержки   

3 Группа поддержки   

4 Группа поддержки   

5 Группа поддержки   

 

Данные о руководителе(-ях), сопровождающем(-их) 

(указать степень участия при подготовке к конкурсу) 

 

ФИО  

 

Должность  Указать к какому 

конкурсу готовил 

участника  

   

   

 

Руководитель образовательной организации:  

_______________                     ___________________________________________  

       (подпись)                      М.П.     (фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации) 

 

____  ___________ 20 ___ г. 

 


